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1.Автор проекта. 

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Дронова А.А. 

2.Объект исследования. 

Проект предназначен для использования в процессе обучения учащихся 

отделения «Теория музыки» от 6 до 16лет. 

3.Задачи и цели проекта. 

- формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи; 

- приобщение учащихся к изучению народного творчества; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке эмоционально – 

нравственной отзывчивости; 

- стимулирование интереса учащихся к музыкально-теоретическим 

предметам и укрепления их статуса в образовательном процессе; 

- организация досуга; 

- музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

музыкальности и эмоциональности, художественного вкуса; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- организация лекций-концертов, тематических уроков, направленных на 

развитие и пропаганду классической музыки; 

- приобретения обучающимися ДШИ опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений; 

- провести анализ результативности реализации проекта. 

 

4.Актуальность проекта. 

   Значительным для школы искусств является наличие в ней проекта «Мы 

познаем искусство». Этот проект обеспечивает реализацию государственной 

политики в области культуры и искусства в городе, содействующий 

созданию условий для сохранения и приумножения культуры.  В настоящее 



время,  проект  «Мы познаем искусство» играет важную роль в 

популяризации классической, народной и джазовой музыки, мировых 

шедевров и русского народного творчества.   

    Этот проект играет важную роль и значения музыкального искусства в 

системе культуры и духовно-нравственного развития человека. Учащиеся 

имеют возможность проявить себя, выступая на лекциях-концертах, 

тематических уроках с докладами и рефератами. Кроме этого у публики 

возрастает интерес к классической музыке, подготавливая ее к большому 

искусству с детских лет, а затем и духовную потребность к классической 

музыки.   Проект воспитывает у учащихся восприятие музыкального 

произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение,  

связывать с другими видами искусства (изобразительного, театрального, 

киноискусства, литературы). 

Изучение музыкального искусства развивает творческие способности и 

учебно-познавательные интересы обучающихся; формирует способность 

учащихся к самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

формирует уважительное отношение к другим культурам; способствует 

патриотическому воспитанию молодежи. 

5.Вид проекта. 

По тематике информационно – исследовательский. 

По составу учеников: групповой. 

По срокам реализации: (сентябрь 2019г. – май 2021г.) 

6.Срок и этапы реализации. 

По срокам реализации – 4 года (сентябрь 2020г. – май 2024г.) 

7.Формы реализации проекта. 

- открытые уроки; 

- методические сообщения; 

- интегрированные уроки; 

- видео- и аудио- презентации; 

- уроки- концерты; 

- концертная деятельность; 



- конкурсы, олимпиады, тематические уроки. 

- фестивали. 

8.Методы реализации проекта. 

- формирование графика и плана тематических лекций-концертов, 

тематических уроков; 

- распространение информации по общеобразовательным школам; 

- презентация проекта на педагогическом совете ДШИ; 

- методические разработки открытых уроков; 

-участие учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях; 

- показательные выступления учащихся; 

- реализация плана концертных мероприятий; 

- использование современных технологи и методов преподавания; 

- привлечение учащихся к написанию тематических рефератов и докладов. 

9.Итоги реализации проекта. 

Итоги реализации проекта оформляются документально поэтапно 

(методические сообщения и методические разработки открытых уроков, 

сценарии, программы уроков – концертов, программы методических, 

научных и др. мероприятий, справки о проведении мероприятий, письменные 

отзывы и рецензии, статьи в средствах массовой информации, учебно  -

методическая литература). 

1.Немедленные результаты:  

- выявление интереса у детей к посещениям концертных программ; 

- получение детьми знаний о правилах посещения концертных площадок и 

поведения на концертах; 

- укрепление семьи посредством совместного посещения концертных 

программ детьми и родителями. 

2.Отсроченные результаты: 

- формирование слушателя, любителя академической музыки; 



- формирование поведенческих навыков; 

- формирование общей культуры поведения и организации досуга. 

3.Ожидаемые результаты: 

- Выполнить на 100 % план концертной деятельности проекта «Мы познаем 

искусство»; 

- организовать концерты для: 

детей старшего дошкольного возраста ДОУ города, 

обучающихся МБОУ СОШ города, 

жителей и гостей г. Смоленска. 

 

Проект согласован на заседании  МО «Теория музыки» 14.09.2020г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по проекту на 2020-2021г. 

03.09.20 – «Урок мужества» 

29.09.20 – тематический урок «День профилактики наркомании, 

табакокурения, СНЮС» 

30.09.20 – беседа «Исчезновение граждан» 

01.10.20 – тематический урок «День музыки» 

02.10.20 – беседа «Проступок. Правонарушение. Преступление» 

21.10.20 – тематический урок к 130летию Я. Эшпая 

28.10.20 – лекция-концерт, посвященная 180летию со дня рождения П.И. 

Чайковского 

07.11.20 – классный час «Мы великая страна» 

27.11.20 – концерт «Веселые инструменты» 

03.12.20 – беседа «Международный день инвалидов» 

23.12.20 – лекция-концерт, посвященная 250летию со дня рождения 

 Л. Бетховена 

24.12.20 – лекция-концерт, посвященная 105летию со дня рождения 

 Г. Свиридова 

22.01.21 – тематический урок «100лет со дня рождения А. Бабаджаняна» 

27.01.21 – беседа «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

28.01.21 – лекция-концерт, посвященная 265летию со дня рождения 

В. Моцарта 

04.02.21 – 11.02.21 – «Неделя русской музыки» 

15.02.21 – беседа «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

16.02.21 – школьный конкурс по сольфеджио среди учащихся 6 классов  



28.02.21 – городской конкурс по предмету «Слушание музыки» среди 

учащихся 2 классов 

16.03.21 – школьный конкурс по предмету «Музыкальная грамота» среди 

учащихся 5 классов 

20.03.21 – беседа «Всероссийская неделя музыки» 

22.03.21 – городской конкурс по предмету «Музыкальная грамота» среди 

учащихся 5 классов 

03.04.21 – городская конференция учащихся «Мировое искусство XIX – XX 

веков» 

23.04.21 – тематический урок «130лет со дня рождения Н. Мясковского» 

27.04.21 – концерт «В гостях у сказки» 

29.04.21 – лекция-концерт, посвященная 130летию со дня рождения С.С. 

Прокофьева 

07.05.21 – тематический урок «76 лет Победы» 

04.06.21 – городская научно-практическая конференция «Традиции и 

новации современного образования в области искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по проекту на 2021-2022г. 

25.09.21 – урок мужества, посвященный освобождению Смоленщины от 

фашистских захватчиков. 

01.10.21 – «Без музыки не проживу и дня» - тематический урок к 

международному дню музыки. 

19.10.21 – школьный конкурс «Нескучное сольфеджио» среди учащихся 6 

классов. 

22.10.21 – тематический урок к 210летию со дня рождения Ф. Листа. 

21.11.21 – городской конкурс «Смоленский парад искусств», номинация 

«Сольфеджио». 

30.11.21 – школьный конкурс «Веселые картинки», номинация «Слушание 

музыки». 

12.12.21 – городской конкурс «Золотой ключик», номинация «Слушание 

музыки». 

27.01.22 – беседа «Блокада Ленинграда». 

28.01.22 – лекция-концерт, посвященная 185летию со дня рождения М.А. 

Балакирева. 

04.02.22 – «Неделя русской музыки». 

15.02.22 – лекция-концерт, посвященная 225летию со дня рождения Ф. 

Шуберта. 

15.03.22 – школьный конкурс по теории «Музыкальный эрудит». 

18.03.22 – школьный конкурс по музыкальной литературе, посвященной 

290летию со дня рождения Й. Гайдна. 

12.04.22 – беседа «День космонавтики»  

22.04.22 – городской конкурс учащихся «Мировое искусство XIX-XX веков». 

07.05.22 – урок мужества посвященный дню Победы. 

17.05.22 – Глинковский урок. 

 

 



План работы по проекту на 2022-2023г. 

24.09.22 – урок мужества. 

01.10.22 – международный день музыки. 

28.10.22 – тематический урок к 160летию образования Санкт-Петербургской 

консерватории. 

20.11.22  - тематический урок к 140летию со дня рождения И.Ф. 

Стравинского. 

28.11.22 – школьный конкурс «Веселые картинки», номинация «Слушание 

музыки». 

12.12.22 – городской конкурс «Золотой ключик», номинация «Слушание 

музыки» 

28.01.23 – тематический урок посвященный творчеству М.А. Балакирева. 

01-07.02.23 – «Неделя русской музыки». 

24.02.23 – школьный конкурс «Музыкальный эрудит», номинация 

«Музыкальная грамота». 

13.03.23 -  лекция-концерт посвященная 210летию со дня рождения А.С. 

Даргомыжского. 

17.03.23 – городской конкурс «Музыкальный эрудит», номинация 

«Музыкальная грамота». 

21.04.23 – лекция-концерт посвященная 150летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова. 

24.04.23 – школьный конкурс по музыкальной литературе, посвященный 

210летию со дня рождения А.С. Даргомыжского. 

28.04.23 – городская конференция учащихся «Мировое искусство XIX-XX 

веков». 

08.05.23 – урок мужества посвященный дню Победы. 

17.05.23 – Глинковский урок. 

02.06.23 – городская конференция «Традиции и новации современного 

образования в области искусств». 

 

 

 

 

 

 



План работы по проекту на 2023-2024г. 

25.09.23 – урок мужества. 

02.10.23 – международный день музыки. 

15.11.23 – лекция-концерт посвященная 190летию со дня рождения А.П. 

Бородина. 

21.11.23 – школьный конкурс «Веселые картинки», номинация «Слушание 

музыки». 

12.12.23 – городской конкурс «Золотой ключик», номинация «Слушание 

музыки». 

26.01.24 – беседа «Блокада Ленинграда». 

01-07.02.24 – «Неделя русской музыки». 

19.02.24 – школьный конкурс «Музыкальный эрудит», номинация 

«Музыкальная грамота». 

13.03.24 – лекция-концерт посвященная 180летию со дня рождения Э. Грига. 

21.03.24 - городской конкурс «Музыкальный эрудит», номинация 

«Музыкальная грамота». 

28.03.24 – лекция-концерт посвященная 180летию со дня рождения Н.А. 

Римского-Корсакова. 

12.04.24 – беседа «День космонавтики». 

22.04.24 – городская конференция учащихся «Мировое искусство XIX-XX 

веков». 

08.05.24 – урок мужества посвященный дню Победы. 

17.05.24 – Глинковский урок. 

03.06.24 – городская конференция «Традиции и новации современного 

образования в области искусств». 


